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Уральский государственный университет им.А.М. Горького  
проводит международную научную конференцию,  

посвященную 45- летию  философского факультета. 
 

ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
19-20 мая 2010г. 

 
Организаторы конференции: 
Уральский государственный университет им. А. М. Горького. 
Почетное консульство Австрийской республики в Екатеринбурге. 
Уральское философское общество. 
 
Организационный  комитет: 
Бугров  Д.В.  ректор  Уральского   государственного  университета; 
Перцев А.В., д.ф.н., профессор, декан философского факультета УрГУ; 
Зашляпина М.В., управляющая делами Почетного консульства 
Австрийской республики в Екатеринбурге; Черепанова Е.С., д.ф.н., 
профессор, директор ИППК; Хомяков М.Б., д.ф.н., профессор, директор  
УрМИОНа; Любутин К.Н., д.ф.н., профессор; Закс Л.А., д.ф.н., профессор; 
Кемеров В.Е., д.ф.н., профессор; Анкин Д.В., д.ф.н., профессор; Пивоваров 
Д.В., д.ф.н., профессор; Лисовец И.М., к.ф.н., доцент; Дьячкова О.Н. 
ассистент. 
 
Темы секционных заседаний: 
 Религия и культура. 
 Социальная философия. 
 Политическая философия. 
 Морально-нравственная и эстетическая проблематика в обществе и 

культуре ХХI века: сюжеты старые и новые. 
 Проблемы онтологии, эпистемологии и философии языка. 
 Вызовы философской антропологии:  открытия наук о жизни и понимание 

человека. 
 Австрийская  философия  или  философия в Австрии?  (Уральские 

исследования  философии  Дунайской монархии  и Альпийской  
республики)   

  Актуальность  истории  философии 
Темы круглых столов: 
 Философские аспекты проблем искусственного интеллекта. 
 Права человека в свете современной философии права. 
 Для  чего философия  сегодняшней  России? 



Заявки на  участие:  
принимаются на философском факультете УрГУ им. А.М.Горького 
(III этаж, ком. 316) в печатном и электронном виде, либо по е-mail: 
dek316@yandex.ru. до 15 апреля 2010г. 
Адрес для почтовых отправлений:  
620000, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 51.  
Контактный телефон: (343) 350-34-29  
 
Порядок размещения текстов:  
Материалы  для  публикации предоставляются  на  одном  из рабочих  
языков симпозиума: русский, немецкий, английский.  

В верхнем правом углу необходимо указать строчными буквами Ф.И.О., 
город, вуз. 

Название доклада или сообщения пишется прописными буквами, 
выровненными по центру листа. 

Объем – до семи  страниц формата А4. Поля - 2 см.  со всех сторон, 
интервал полуторный, шрифт Times New Roman 12 кегль, выравнивание по 
ширине. Отступ первой строки абзаца – 1,25 см. Допускаются только 
общепринятые сокращения. Все аббревиатуры в статье должны быть 
расшифрованы. 

Ссылки на литературу оформляются в тексте в виде указания номера 
источника из списка, приведенного в конце. Например, (5, с. 67). 
Материалы, представленные с нарушениями требований, рассматриваться 
не будут.  

Ответственный редактор сборника:  Дьячкова Ольга Николаевна 

Регистрационный  взнос:    
Информацию по оплате организационных взносов в размере 500 рублей 
можно получить по электронному адресу: dek316@yandex.ru, или по 
телефону 
 (343) 350-82-04 
 
Место проведения  конференции   
Уральский Государственный Университет им. А.М. Горького.  
Адрес: 620083, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 51 
 
Издание сборника планируется по итогам конференции. 
 

 


